
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

28.10.2020                                                                                                        № 2486 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 02.04.2020 № 900 «О демонтаже части остановочно-торгового комплекса, 

расположенного по адресу: город Мурманск, Ленинский 

административный округ, 22 м на юго-запад от дома 16  

по улице Коминтерна» 

 

 

Руководствуясь статьями 12, 14, 304 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, определением Арбитражного суда Мурманской области  

от 17.01.2020 по делу № А42-8448/2018, определением Ленинского районного 

суда города Мурманска от 25.12.2019 по делу № 2-1767/2018, в целях 

освобождения земельного участка с кадастровым номером 51:20:0003050:9  

от остановочно-торгового комплекса п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Мурманска от 02.04.2020 № 900 «О демонтаже части остановочно-торгового 

комплекса, расположенного по адресу: город Мурманск, Ленинский 

административный округ, 22 м на юго-запад от дома 16 по улице Коминтерна»: 

1.1. Наименование изложить в новой редакции: 

«О демонтаже остановочно-торгового комплекса, расположенного  

по адресу: город Мурманск, Ленинский административный округ,  

22 м на юго-запад от дома 16 по улице Коминтерна». 

1.2. Преамбулу изложить в новой редакции: 

«Руководствуясь статьями 12, 14, 304 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, определением Арбитражного суда Мурманской области  

от 17.01.2020 по делу № А42-8448/2018, определением Ленинского районного 

суда города Мурманска от 25.12.2019 по делу № 2-1767/2018, в целях 

освобождения земельного участка с кадастровым номером 51:20:0003050:9 от 

остановочно-торгового комплекса п о с т а н о в л я ю:». 

1.3. Пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Освободить земельный участок с кадастровым номером 

51:20:0003050:9 путем демонтажа остановочно-торгового комплекса, общей 

площадью 42,6 кв.м (на первом этаже с номерами II/2 (3,5 кв.м), II/3 (17,7 кв.м),  
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III/1 (2,5 кв.м), IV/1 (18,9 кв.м), указанными на поэтажном плане); 61,2 кв.м  

(на первом этаже с номерами I/1, 2, 3 (39,3 кв.м), II/1 (21,9 кв.м), указанными на 

поэтажном плане); 12 кв.м (на первом этаже с номером VII/1, указанным на 

поэтажном плане); 24 кв.м (на первом этаже с номерами V/1 (12 кв.м),  

VI/1 (12 кв.м), указанными на поэтажном плане); 76,3 кв.м (на первом этаже с 

номерами VIII/1 (14,6 кв.м), IX/1 (13,2 кв.м), X/1,2,3 (48,5 кв.м), указанными на 

поэтажном плане); общей площадью 12,3 кв.м (на первом этаже с номером 

XI/1, указанным на поэтажном плане) (далее – объект).». 

1.4. В пункте 2 слова «(Мороз Д.А.)» заменить словами «(Ковалева 

М.А.)». 

1.5. В подпункте 2.2 слово «Осуществить» заменить словом 

«Организовать». 

1.6. В подпункте 2.3 слово «Выполнить» заменить словом 

«Организовать». 

1.7. Подпункт 2.4 изложить в новой редакции: 

«2.4. Организовать хранение конструкций объекта.». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет.  

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление.  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска – председателя комитета 

по развитию городского хозяйства Кольцова Э.С. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


